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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета. 

В среднем школьном возрасте определяются особенности взаимоотношений личности с окружающими, которые влияют на ее формирование и 

развитие, в действиях личности формируется совокупность норм, правил и форм поведения. Важное место в процессе формирования ценностных 

ориентаций школьников на этом этапе обучения принадлежит курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) . Значимость курса ОБЖ в 

формировании и развитии личностно-мотивационной сферы учащихся обусловливается, прежде всего, актуальностью вопросов безопасности и ее 

обеспечения в повседневной жизни. Проблема безопасности жизнедеятельности в её современном виде возникла в связи с ростом мощности 

технологий преобразования человеком окружающей среды. Разработка и применение всё более мощных технологий преобразования стимулируются 

базовой потребностью человека в безопасности. Однако, как показывает практика, преобразовательная деятельность человека по борьбе с 

исходными опасностями от взаимодействия с окружающей средой также потенциально опасна: устранение исходных опасностей неизбежно 

приводит к появлению новых, вторичных опасностей, теперь уже от взаимодействия с преобразованной средой. Вследствие этого всегда 

существовали вопросы безопасности двух типов - безопасности от окружающей среды и безопасности от собственных действий. В этой связи 

образование в области безопасности жизнедеятельности рассматривается как одно из приоритетных направлений развития современной школы. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) общего образования в основной и в полной (средней) школе 

курс ОБЖ является обязательным .  ФГОС определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования – предметным, метапредметным и личностным. Из требований ФГОС основного общего образования к личностным образовательным 

результатам: «…формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; … развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях».  Таким образом, формирование у 

учащихся системы ценностей, среди которых одними из важнейших являются здоровье и безопасность, а значит, и соответствующих ценностных 

ориентаций – закрепленная во ФГОС конкретная образовательная задача. Ключевая роль в решении этой задачи принадлежит курсу ОБЖ. Цель 

образования школьников в области безопасности жизнедеятельности – формирование их мировоззрения, культуры безопасности. Учащиеся должны 

овладеть комплексом знаний и умений, необходимым для безопасной жизни и деятельности в окружающей человека среде, с одной стороны, и для 

создания безопасной и комфортной среды обитания, с другой .Так как человек сталкивается с опасностью на протяжении всей жизни, а круг 

опасностей и их характер в зависимости от возраста и вида деятельности постоянно расширяется и изменяется, то образование должно быть 

непрерывным и опережающим по отношению к номенклатуре опасностей, с которыми сталкивается человек. Под непрерывностью образования 

следует понимать то, что оно должно включаться во все ступени уровни воспитания и образования человека. Нравственно-патриотическое 

воспитание является одной из важнейших задачей задач школьного образования. Оно должно пронизывать все уровни образования и все школьные 

предметы. Курсу ОБЖ наряду с литературой и историей в нравственно-патриотическом воспитании принадлежит особая роль. Патриотизм - это 

любовь к родине, своему народу и готовность, при необходимости, пожертвовать своим здоровьем и даже жизнью для их блага. Но любая жертва, 

любой риск должны быть мотивированными. Воспитание осознанности и мотивированности риска, заботы о собственной безопасности и 

безопасности окружающих человека среды и людей, понимания необходимости создания безопасной техники, благоприятной окружающей среды - 

это повседневный патриотизм, который формируется при изучении безопасности жизнедеятельности. Необходимо отметить, что вопросы 

патриотического воспитания школьников в процессе обучения ОБЖ, как и другие вопросы формирования и развития их личностно-мотивационной 

сферы (в первую очередь, ценностного отношения к здоровью и безопасности) являются важной и неотъемлемой составляющей профессиональной 

подготовки будущих бакалавров и магистров педагогического образования, обучающихся по программе «Безопасность жизнедеятельности» 
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.Следует подчеркнуть, что ФГОС определяет предмет ОБЖ в разряд обязательных для изучения в школе. Попытки ликвидировать ОБЖ как 

самостоятельный предмет и перенести элементы его содержательной части в качестве отдельных изучаемых вопросов в другие предметы (физику, 

химию, биологию и т.д.) несостоятельны и вредны. В этом случае эффективность формирования культуры безопасности будет низка, у человека не 

сложится общего представления об опасностях окружающей среды, общих закономерностях формирования и проявления опасностей, методах 

защиты и организации безопасного жизненного пространства. Введение в программы отдельных школьных курсов изучения вопросов безопасности 

должно быть, но как содержание, направленное на достижение обозначенной цели - формирование у учащихся культуры безопасности . Реализация 

межпредметных связей в процессе обучения содействуют достижению метапредметных и личностных образовательных результатов, в том числе и 

такого значимого личностного результата, как ценностные ориентации школьника.   

 

 

Цели изучения предмета. 

       Рабочая программа имеет цели:  

-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни человека; 

-готовность и способность учащихся к нравственному самосавершенствованию 

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции  и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что в нее включен новый раздел- «Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации» в объеме 4 часов. 

 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая,  индивидуальная 

 При организации процесса обучения в рамках данной  программы предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: 

личностно-ориентированная, деятельностная технология, практико-ориентированный подход, ИКТ и др. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «О текущей и промежуточной аттестации» в форме контрольного теста. 

 

Система планируемых результатов. 

Личностными результатами  являются: 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих -защищенность жизненно важных интересов личности от   

внешних и внутренних   угроз; 
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-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять -правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, личному -здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

 

Метапредметными результатами  являются: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природногоо и социального характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметными результатами  являются: 

 

1. В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного и социального характера, выявлять причины их возникновения   и   возможные   последствия,   

проектировать модели личного безопасного поведения. 
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3.В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное 

решение в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5.В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни: локализация 

возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь.  

6. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

 

Описание ценностных ориентиров . 

Процесс образования - не только процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, но и процесс развития личности, принятия 

духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.  

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обучающихся должно обеспечить: 

-готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально ответственному поведению; 

-готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки 

«становиться лучше»; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

-формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

-развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим 

поступкам; 

-принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 

-готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки; 

-способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 
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результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

-трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

-осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духов ной безопасности личности, умение им противодействовать; 

-свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в 

сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями; 

-укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должно обеспечить: 

-осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных ценностей; 

-готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

-развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

-заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия; 

-осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству; 

-понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и 

старших, ответственность за другого человека; 

-бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

-законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

-духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должно содействовать: 

-формированию мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни, формировании власти и участию в 

государственных делах; 

-укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового государства с республиканской формой правления; 

-повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и общественных организаций; 

-повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию страны; 

-укреплению национальной безопасности. 

Образовательные компоненты духовно-нравственного воспитания включают: 

Нравственное воспитание, которое предполагает в любое время, поощрение ценностно значимых поступков: проявление трудолюбия, 

уважения к товарищу, к старшему, выполнение данного обещания, намерение говорить правду, бережливое отношение к собственности школы, 

готовность помочь однокашнику-инвалиду, любые проявления доброты. Такое поощрение формирует устойчивое отношение, веру в ценности, 

воплощаемые в этих поступках. 

Духовное образование - преподавание основ того культурного наследия, которое было создано мировой духовной мыслью – мыслью, 

побуждающей к познанию самого себя, к самотворению, к сравнению себя с идеальным, с абсолютными ценностями. Духовное в человеке – это 

«творческая жизнь души». Формирование духа – это постепенное превращение ребенка в «участника в духовном делании». 

Социальное воспитание - это проекты, социализирующие личность (спонсорство, милосердие, выхаживание, благотворительность, помощь 

местному сообществу, престарелым, сверстникам-инвалидам). 
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Патриотическое воспитание, патриотизм – это чувство моего Я в малой родине, в большой Родине, в месте рождения, проведения детства, в 

народности, народе, роде, семье. Это особая категория среди разнообразных чувств любви и привязанности. А любовь это двойное ожидание - 

«получения» чего-то от объекта любви и отчуждения себя в пользу такого объекта. Это своего рода «инвестиции и отдача от них».  

Культурное образование - служит воспитанию вкуса к образцам, ибо «культура есть совокупность абсолютных ценностей, созданных и 

создаваемых человечеством и составляющих его духовно-общественное бытие». Поэтому приобщение к культуре должно воплощаться в творчестве 

ребенка, в творении им «культурных продуктов». 

Кросскультурное образование - это широкое распространение школьных программ сохранения окружающей среды (школьный двор, 

ландшафты дошкольных образовательных учреждений, своего дома, образовательных округов и т.д.). В еще большей мере это относится к 

программам сохранения и укрепления здоровья, программам здорового образа жизни. 

Поликультурное воспитание - это воспитание диалогичности с другими культурами, терпимости к ценностям других народов (цивилизаций), 

а также к культурам некоторых отдельных групп народов. 

Духовно-нравственное воспитание в современных условиях невозможно без социально-педагогического партнерства. Должны выстраивать 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями культуры и спорта, средствами массовой информации. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. Принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в 

процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 
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родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Виды и формы контроля. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при 

котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, 

и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1)сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2)готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3)сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

•способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

•способность к сотрудничеству и коммуникации; 

•способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

•способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

•способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. Дополнительным источником данных о достижении 

отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ. 

Критерии оценки проектной работы:  

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4.Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из 

четырёх названных выше критериев. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может использоваться аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 
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получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 

7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по ОБЖ. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

•пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

•низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Место предмета в учебном плане. 

   Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 10 по 11 класс из расчета 1 час в неделю.  В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) общего образования в основной и в полной (средней) школе курс ОБЖ является 

обязательным . ФГОС определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы общего образования – предметным, 

метапредметным и личностным. Из требований ФГОС основного общего образования к личностным образовательным результатам: 
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«…формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; … развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях» . Таким образом, формирование у учащихся 

системы ценностей, среди которых одними из важнейших являются здоровье и безопасность, а значит, и соответствующих ценностных ориентаций 

– закрепленная во ФГОС конкретная образовательная задача. Ключевая роль в решении этой задачи принадлежит курсу ОБЖ. Курсу ОБЖ наряду с 

литературой и историей в нравственно-патриотическом воспитании принадлежит особая роль. Патриотизм - это любовь к родине, своему народу и 

готовность, при необходимости, пожертвовать своим здоровьем и даже жизнью для их блага. Но любая жертва, любой риск должны быть 

мотивированными. Воспитание осознанности и мотивированности риска, заботы о собственной безопасности и безопасности окружающих человека 

среды и людей, понимания необходимости создания безопасной техники, благоприятной окружающей среды - это повседневный патриотизм, 

который формируется при изучении безопасности жизнедеятельности. Необходимо отметить, что вопросы патриотического воспитания школьников 

в процессе обучения ОБЖ, как и другие вопросы формирования и развития их личностно-мотивационной сферы (в первую очередь, ценностного 

отношения к здоровью и безопасности) являются важной и неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки будущих бакалавров и 

магистров педагогического образования, обучающихся по программе «Безопасность жизнедеятельности» . Следует подчеркнуть, что ФГОС 

определяет предмет ОБЖ в разряд обязательных для изучения в школе. 

 

10 класс 
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Содержание программы 

Количеств
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практических 

работ 

1 Основы безопасности личности, общества, государства. 16 - 

2 Основы безопасности личности, общества, государства. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

8 

 

11 

- 

 

1 
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1 Основы безопасности личности, общества, государства. 16 - 

2 Основы безопасности личности, общества, государства. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

8 

 

11 

- 

 

1 

Итого  35 1 

 

 

10 класс. 

 

 I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения. 
       Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного существования, меры профилактики и 

подготовки к безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, движения по 

азимуту, правил обеспечения водой и питанием Оборудование временного жилища, добыча огня. 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью на рынке, на 

стадионе, на вокзале и др.. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила повеления в общественном транспорте Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств или нарушение 

правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение общественного порядка, повреждение чужого 

имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

  Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, предусмотренных 

планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.) 

       РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и 

обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

         Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения 

которых направлены на обеспечение безопасности Граждан Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера".  Закон РФ "О безопасности». Федеральные законы: "О пожарной безопасности", "О безопасности дорожного 

движения","Об обороне","О гражданской обороне" и др.)  Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан. 
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2. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при 

ведении боевых действий или вследствие этих действий 

Организация управления гражданской обороной Структура управления и органы управления гражданской обороной. Современные средства 

поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (0В) по предназначению и 

воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства поражения, их поражающие факторы 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи сигнала "Внимание всем'" Передача речевой информации о 

чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны Виды защитных сооружений 

Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях) 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства защиты кожи Медицинские средства защиты и 

профилактики. 

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах 

заражения.  Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение План гражданской обороны 

образовательного учреждения Обязанности обучаемых. 

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии 

здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья - 

социальная потребность общества. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об 

иммунитете, экстренной и специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных 

заболеваний.  

4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о 

режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сои, питание и др ), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, 

его физических и духовных качеств. 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния 

биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 
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      Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к 

систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов 

окружающей природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычек к систематическому выполнению закаливающих процедур. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и социальные последствия вредных привычек. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья Табачный дым и его составные части Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую 

систему Пассивное курение и его влияние на здоровье 

Наркотики Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения Социальные последствия пристрастия к наркотикам Профилактика 

наркомании, чистота и культура в быту 

III. Основы военной службы 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества. 
Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная 

реформа Петра 1, создание регулярной армии, ее особенности Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки 

проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. Ракетные войска стратегического назначения, их 

предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 

Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации Войска ПВО, история создания, предназначения, 

решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской Флот, история создания, предназначение. Вооруженные Силы Российской 

Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами Ре-

форма Вооруженных Сил России, ее этапы и их основные содержания. Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска 

Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войска гражданской обороны, их состав и 

предназначение. 

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести. 

  Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. Патриотизм - духовно-нравственная основа личности 

военнослужащего - защитника Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее 

интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. Дни воинской 

славы России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в истории России. Основные формы увековечивания памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.  Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в 

боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция российской армии и флота. 

   Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал 

вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.  История государственных наград за военные отличия в России. 
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Основные государственные награды СССР и России, звание "Герой Советского Союза", звание "Герой Российской Федерации". Ритуал приведения 

к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок 

проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

11 класс. 

 

I.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 Основы здорового образа жизни.   Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. Нравственность  и здоровье.   Формирование правильного 

взаимоотношения полов 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный 

фактор, материальный  фактор).  Качества,  которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. Семья в 

современном обществе. Законодательство о семье Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные 

права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей. Инфекции, передаваемые половым путем, формы 

передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 

СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД — это финальная стадия инфекционного 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

2.  Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. 

Инсульт, его возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. 

Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. Первая медицинская помощь при травмах. Первая медицинская 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при 

черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника.  Первая 

медицинская помощь при остановке сердца Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. 

Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

  II.Основы воинской службы. 

3.  Воинская обязанность.  
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 Основные понятия о воинской обязанности .Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, 

обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на 

военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.Организация воинского учета и его предназначение Организация 

воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.  Обязательная подготовка граждан к военной службе Основное 

содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, 

водительские и др). Добровольная подготовка граждан к военной службе Основные направления добровольной подготовки граждан к военной 

службе. Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную 

подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. Обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Организация 

медицинского освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение 

медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация профессионально-психологического отбора граждан при 

первоначальной постановке их на воинский учет. Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок 

освобождения граждан от военных сборов.  

4. Особенности военной службы 

 Правовые основы военной службы, Конституция РФ,  Федеральные законы «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О   воинской обязанности 

и военной службе». Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и вопросы военной службы. Законы РФ, 

определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты международного права.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

РФ — закон воинской жизни 

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных 

Сил РФ, Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ, Строевой устав 

Вооруженных Сил РФ, их предназначение и основные положения.  Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. Военная присяга 

— основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения 

военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга.  Прохождение военной 

службы по призыву. Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от воен-

ной службы и предоставления отсрочек. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, 

распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных 

в запас. Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды.  Прохождение военной службы по контракту Основные условия 

прохождения военной службы по контракту.Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки 

военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Права и 

ответственность военнослужащих. Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, ее сущность и 
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значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). 

5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил России 

 Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. Основные качества военнослужащего, позволяющие 

ему с честью и достоинством носить свое воинское звание — защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, 

высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту 

свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества.  Военнослужащий —специалист,   в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой 

Требования воинской деятельности,  предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.. Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. 

Военнослужащий   —подчиненный,   строго   соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил РФ.  

6. ВУЗы  Вооруженных сил.Виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в военные 

образовательные учреждения профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ. 

Международная   (миротворческая)   деятельность  Вооруженных Сил РФ. Участие Вооруженных Сил РФ в миротворческих операциях как средство 

обеспечения национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и 

обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

 

Тематическое планирование. 

 

10 класс  

№ п.п. Тема урока Результат обучения 

1 Вводный контроль.  

Правила поведения в условиях 

вынужденного автономного 

существования 

Знать об основных опасных ситуациях, возникающих в повседневной жизни, и 

правилах поведения в них. 

Уметь назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и 

другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в 

природных условиях 

2 Правила поведения в ситуациях 

криминогенного характера 

Использовать приобретенные навыки безопасного поведения и приемы самозащиты в 

зонах криминогенной опасности 
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Знать правила поведения в криминогенных ситуациях. Уметь объяснить элемен-

тарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации криминогенного 

характера 

 

3 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Знать об уголовной ответственности несовершеннолетних и видах наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. 

Использовать полученные знания в повседневной жизни для развития черт личности, 

необходимых для безопасного поведения 

4 Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера 

Знать потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; правила безопасного поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Использовать приобретенные знания для развития в себе качеств, необходимых для 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера.  

5 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, ее структура 

и задачи 

Знать структуру и предназначение РСЧС. 

Использовать полученные знания для обращения в случае необходимости в службы 

экстренной помощи. 

6 Законы и другие нормативно-

правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности 

Знать основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Использовать 

полученные знания для обращения в случае необходимости в службы экстренной по-

мощи 

7 Гражданская оборона, основные 

понятия и определения, задачи 

гражданской обороны 

Знать о предназначении гражданской обороны, её структуре и задачах. Использовать 

полученные знания для обеспечения личной безопасности 

 8 Современные средства поражения, их 

поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения 

Иметь представление о современных средствах поражения и их поражающей 

способности. 

Уметь предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случаях их 

наступления. 

9 Оповещение и информирование 

населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного 

времени 

Знать способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь действовать в чрезвычайных ситуациях 

10 Организация инженерной защиты 

населения от 

Знать правила поведения в защитных сооружениях. Уметь действовать в чрез-

вычайных ситуациях; использовать средства коллективной защиты. 
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поражающих факторов ЧС военного и 

мирного времени. Средства 

индивидуальной защиты 

Называть виды защитных сооружений Называть основные средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи, медицинские средства защиты и профилактики. 

Владеть навыками пользования средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 

 

11 Организация проведения аварийно-

спасательных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций 

Знать об организации проведения аварийно-спасательных работ в зонах ЧС. 

Использовать полученные знания и умения для обеспечения личной безопасности 

12 Организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении 

Знать об организации ГО в общеобразовательном учреждении; правила поведения 

учащихся при получении сигнала о ЧС. Уметь действовать согласно установленному 

порядку по сигналу «Внимание всем!» 

13 Сохранение и укрепление здоровья - 

важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной 

службе и трудовой деятельности 

Знать основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на 

него. 

14 Инфекционные заболевания, их 

классификация 

Называть основные принципы классификации инфекционных заболеваний. 

Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для соблюдения 

мер профилактики инфекционных заболеваний 

15 Основные инфекционные заболевания, 

их профилактика 

Знать об основных принципах профилактики инфекционных заболеваний. 

Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для соблюдения 

мер профилактики инфекционных заболеваний 

16 Контрольная работа по теме: 

«Безопасность и защита человека в 

опасных чрезвычайных ситуациях» 

 

17 Здоровый образ жизни. Факторы, 

влияющие на здоровье 

Знать основное определение понятия «здоровый образ жизни», о факторах, влияющих 

на здоровье. Использовать приобретенные знания в повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни 

18 Основные составляющие здорового 

образа жизни 

Знать основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности. Использовать приобретенные знания в повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни 

19 Биологические ритмы Знать основные составляющие здорового образа жизни. 

Использовать приобретенные знания в повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни 

20 Влияние биологических ритмов на 

работоспособность человека 

Знать основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности. Использовать приобретенные знания в повседневной 
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жизни для ведения здорового образа жизни 

21 Значение двигательной активности и 

закаливания организма для здоровья 

человека 

Знать о факторах, способствующих укреплению здоровья. 

Использовать приобретенные знания в повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни 

22 Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек 

Приводить примеры вредных привычек, факторов, разрушающих здоровье. 

Использовать приобретенные знания в повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни. Знать о профилактике вредных привычек. Использовать приобретен-

ные знания в повседневной жизни для ведения здорового образа жизни 

 

23 История создания Вооруженных сил 

России 

Иметь представление об истории создания Вооруженных сил России. Владеть 

навыками осуществления осознанного самоопределения по отношению к военной 

службе 

24 Организационная структура 

Вооруженных сил России 

Иметь представление об организационной структуре ВС РФ. 

Владеть навыками осуществления осознанного самоопределения по отношению к 

военной службе 

25 Виды Вооруженных сил, рода войск. 

История их создания и предназначение 

Знать состав и предназначение ВС РФ. Владеть навыками оценки 

уровня своей подготовленности к военной службе 

 

26 Функции и основные задачи 

современных Вооруженных сил 

России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной 

безопасности страны. Реформа 

Вооруженных сил 

 

Характеризовать функции и основные задачи современных Вооруженных сил. Иметь 

представление об управлении Вооруженными силами; о реформе Вооруженных сил. 

Владеть навыками осуществления осознанного самоопределения по отношению к 

военной службе 

27 Другие войска, их состав и 

предназначение 

Знать состав и предназначение ВС РФ. Уметь оценивать уровень своей 

подготовленности к военной службе 

28 Патриотизм и верность воинскому 

долгу - качества защитника Отечества. 

Знать о требованиях воинской деятельности, предъявляемых к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Использовать приобретенные знания для развития в себе качеств, необходимых для 

военной службы 

29 Памяти поколений - дни воинской 

славы России 

Знать о днях воинской славы и о формах увековечивания памяти. Уметь отстаивать 

свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды. 

Использовать приобретенные знания для развития в себе качеств, необходимых для 
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военной службы 

30 Дружба, войсковое товарищество - 

основа боевой готовности частей и 

подразделений 

Иметь представление о дружбе и войсковом товариществе как основе боевой 

готовности частей и подразделений. Использовать приобретенные знания для 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы 

31 Боевое знамя воинской части - 

символ воинской чести, доблести и 

славы 

Уметь осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

Иметь представление о символах воинской чести 

32 Ордена - почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе 

Уметь отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие 

взгляды. Иметь представление об основных государственных наградах 

 

33- 34 Резерв  

 

 

 

 

11 класс  

 

 

№ 

п.п. 

Тема урока Результат обучения 

1 Вводный контроль.  

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности 

Знать права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности, степень ответственности должностных лиц в случае 

возникновения очага возгорания или причинения вреда людям. 

2 Правила личной безопасности при пожаре Знать о мерах пожарной безопасности; правилах безопасного 

поведения при пожаре в доме. 

Характеризовать причины возникновения пожара дома. 

Владеть навыками безопасного поведения при возникновении пожара 

в жилище. 

3 Обеспечение личной безопасности на водоемах в 

различное время года 

Знать правила поведения на воде и оказание помощи утопающему. 

 Владеть навыками оказания помощи утопающему. 

Использовать полученные знания в повседневной жизни для 
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обеспечения личной безопасности на воде 

4 Обеспечение личной безопасности в различных 

бытовых ситуациях 

Знать правила безопасного использования электрических и 

электронных приборов; средств бытовой химии; различных инстру-

ментов при выполнении хозяйственных работ дома. Использовать 

полученные знания в повседневной жизни при выполнении 

хозяйственных работ дома 

5 Правила личной гигиены 

и здоровье 

Знать об основных составляющих здорового образа жизни и их 

влиянии на безопасность жизнедеятельности личности. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ведения здорового образа жизни. 

6 Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения  полов. 

Характеризовать факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни. 

Использовать приобретенные знания для самовоспитания качеств, 

необходимых для создания прочной семьи. 

7 Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их 

профилактики 

Знать об основах личной гигиены; об уголовной ответственности за 

заражение БППП. 

Использовать приобретенные знания для ведения здорового образа 

жизни 

8 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры 

профилактики ВИЧ-инфекции 

Знать о путях заражения ВИЧ-инфекцией. Использовать 

приобретенные знания для ведения здорового образа жизни. Знать о 

профилактике СПИДа; об ответственности за заражение ВИЧ- 

инфекцией. 

Использовать приобретенные знания для ведения здорового образа 

жизни 

9 Семья в современном обществе. Законодательство о 

семье 

Знать об основах законодательства РФ о семье. Использовать 

приобретенные знания для самовоспитания качеств, необходимых 

для создания прочной семьи 

10 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте.  

 

Знать правила оказания первой медицинской помощи при сердечной 

недостаточности и инсульте. 

Владеть навыками оказания первой медицинской помощи при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. 

11 Первая медицинская помощь при ранениях  Знать виды ран и правила оказания первой медицинской помощи при 

ранении, правила наложения жгута и давящей повязки. 

Владеть навыками оказания первой медицинской помощи при 

кровотечениях 
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12 Первая медицинская помощь при травмах  Знать правила оказания первой медицинской помощи при травмах. 

Владеть навыками оказания первой медицинской помощи при 

травмах, растяжениях 

13 Первая медицинская помощь при остановке сердца. Знать о возможных причинах клинической смерти и ее признаках; о 

приемах проведения искусственной вентиляции легких и непрямого 

массажа сердца. Владеть навыками проведения искусственной вен-

тиляции легких и непрямого массажа сердца 

14 Контрольная работа по теме: «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

15 Основные понятия о воинской обязанности Знать об обязанностях граждан по защите государства; о воинской 

обязанности. 

Использовать полученные знания для осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе 

 

16 Организация воинского учета и его предназначение Знать об организации воинского учета, об обязанностях граждан по 

воинскому учету. 

Использовать полученные знания для осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной службе 

17 Обязательная подготовка граждан к военной службе Знать о содержании обязательной подготовки граждан к военной 

службе. Использовать приобретенные знания для развития в себе 

качеств, необходимых для военной службы 

18 Добровольная подготовка граждан к военной службе Знать об основных направлениях добровольной подготовки граждан 

к военной службе. Использовать приобретенные знания для развития 

в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы 

19 Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования граждан при постановке на 

воинский учет 

Знать об организации медицинского освидетельствования при 

первоначальной постановке на воинский учет. 

Использовать полученные знания при первоначальной постановке на 

воинский учет 

20 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе Знать об основах военной службы. 

Иметь представление об основных правах и обязанностях во время 

пребывания в запасе. Использовать полученные знания для 

осознанного самоопределения по отношению к военной службе 

21 Правовые основы военной службы Знать основные положения законодательства Российской Федерации 

об обороне государства и воинской обязанности, военной службе 
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граждан. Использовать полученные знания для осознанного 

самоопределения по отношению к военной службе 

22 Общевоинские уставы 

Вооруженных сил - закон воинской жизни 

Знать о предназначении общевоинских уставов Вооруженных Сил. 

Называть нормативно- правовые акты, регламентирующих жизнь и 

быт военнослужащих. Использовать приобретенные знания для 

осуществления осознанного самоопределения по отношению к 

военной службе, развития в себе качеств, необходимых для военной 

службы 

 

23 Военная присяга - клятва воина на верность Родине, 

России 

Знать о традициях ВС РФ. Использовать приобретенные знания для 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы 

24 Призыв на военную службу, время и организация 

призыва 

Знать о призыве на военную службу, времени и организации 

призыва, о порядке освобождения граждан от военной службы и 

предоставлении отсрочек. 

Использовать полученные знания при постановке на воинский учет. 

Владеть навыками оценки уровня своей подготовленности к военной 

службе 

25 Прохождение военной службы по призыву Знать об общих должностных и специальных обязанностях 

военнослужащих; порядок прохождения военной службы по 

призыву; воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

Владеть навыками осуществления осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе. 

26 Прохождение военной службы по контракту Знать основные условия прохождения военной службы по контракту; 

требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту; сроки военной службы по контракту; права и 

льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту. 

Использовать приобретенные знания для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы. Владеть навыками осуще-

ствления осознанного самоопределения по отношению к военной 

службе; оценки уровня своей подготовленности к ней 

27 Права 

и ответственность военнослужащих 

Знать общие права и обязанности военнослужащих; виды 

ответственности, установленной для военнослужащих, о значении 

воинской дисциплины и видах дисциплинарных взысканий, 

налагаемых на солдат и матросов; об уголовной ответственности за 
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преступления против военной службы. 

Владеть навыками оценки уровня своей подготовленности и 

осознанного самоопределения по отношению к военной службе 

28 Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством 

несущий звание защитника Отечества 

Знать об основных качествах военнослужащего. Владеть навыками 

оценки уровня своей подготовленности и осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы 

 

29 Военнослужащий - специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой 

Характеризовать основные качества военнослужащего. 

Использовать приобретенные знания для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы 

30 Требования воинской деятельности, предъявляемые к мо-

ральным, индивидуально- психологическим и про-

фессиональным качествам гражданина 

Знать об основных видах военно-профессиональной деятельности и 

их особенностях в различных видах Вооруженных сил и родах войск; 

о требованиях, предъявляемых военной службой к уровню подго-

товки призывника. Уметь оценивать уровень своей 

подготовленности к военной службе. Использовать приобретенные 

знания для развития в себе качеств, необходимых для военной 

службы 

31 Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы Российской Федерации, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников 

Знать о принципе единоначалия в Вооруженных силах РФ; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подго- 

товки призывника. Использовать приобретенные знания для 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы 

 

32 Как стать офицером Российской армии? Знать об основных видах военных образовательных учреждений 

профессионального образования; правила приема в военные 

образовательные учреждения. Знать об организации подготовки 

офицерских кадров для ВС РФ. 

Владеть навыками осуществления осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе 

Владеть навыками осуществления осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе 

33 Международная (миротворческая) деятельность 

Вооруженных сил Российской Федерации 

Анализировать миротворческую деятельность Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

Владеть навыками осуществления осознанного самоопределения по 
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отношению к военной службе 

34 Контрольная работа по теме: «Основы военной 

службы» 

 

 

Планируемые результаты. 

10 ласс. 

Выпускник  научится: 

•  Различать основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

• историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы (по призыву и по контракту) и альтернативной 

гражданской службы; 

• нормы международного гуманитарного права; 

• требования,   предъявляемые   к  уровню  подготовленности  призывников; 

• основные виды воинской деятельности; 

• строи отделения и порядок управления ими; 

• назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

• правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 

• правила подготовки автомата к стрельбе; 

• приемы и правила стрельбы из автомата; 

• основы современного общевойскового боя; 

• общие обязанности солдата в бою; 

• основные способы передвижения солдата в бою; 

• способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

• основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

• государственные и военные символы Российской Федерации; 

• боевые традиции Вооруженных Сил России; 

• классы сходных воинских должностей; 

• общие требования к безопасности военной службы; 
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• порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих; 

• общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации и правила приема в образовательные учреждения 

военного профессионального образования; 

• правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебных стрельб; 

• средства массового поражения и их поражающие факторы; 

• защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

• порядок размещения и условия быта военнослужащих; 

 
Выпускник  получит возможность научиться: 

• применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

• выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

• производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

• вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

• ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

• пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

• использовать приборы радиационной,  химической разведки  и дозиметрического контроля; 

• выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в 

высшие военно-учебные заведения; 

 

11 класс.  
Выпускник научится: 

 Выполнять требования воинской дисциплины, обязанности солдата, дневального, обязанности солдата перед построением и в строю, назначение, 

боевые свойства, общее устройство винтовки , автомата, правила стрельбы из стрелкового оружия, порядок проведения стрельб и требования 

безопасности при стрельбе. Обязанности солдата в бою, организацию мотострелкового отделения и основы боевых действий. Историю развития 

оружия массового поражения, сигналы оповещения ГО. Способы измерения расстояний, способы определения сторон горизонта.  Правила 

наложения стерильных повязок, что такое раны и их классификация, правила выполнения процедур по уходу за ранеными. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

обращаться к старшим (начальнику), действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия, соблюдать воинскую вежливость. 

Правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы без оружия. Выполнять воинское приветствие. Готовить оружие и 

боеприпасы к стрельбе, вести меткий огонь из пневматической винтовки. Правильно передвигаться на поле боя. Пользоваться средствами 

индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания. Определять свое местонахождение, ориентироваться на 
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местности без карты, совершать движение по азимуту.  Оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и 

солнечном ударе, отморожении, утомлении, отравлении. 

 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего  материально-технического оснащения. Это объясняется 

особенностями курса, в первую очередь его многопрофильностью и практической направленностью. 

Преподаватель ОБЖ должен участвовать в постоянном дистанционном взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы, в первую очередь с учреждениями обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Преподавателю ОБЖ должна быть обеспечена информационная поддержка на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных  услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых  баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). 

Интерактивный электронный контент преподавателя ОБЖ  должен включать содержание предметной области  «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», представленное текстовыми, аудио – и видеофайлами, графикой (картинки, фото, чертежи, элементы 

интерфейса). 

Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с учащимися по курсу, самостоятельной подготовки школьников, а также проведение 

кружковой (факультативной)  работы во внеурочное время. Он должен включать класс, в котором проводятся занятия по курсу и дисциплине, а 

также лабораторную комнату. 

В классе размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до учащихся общей информации по разделам и темам курса и 

дисциплины, научно-практическим достижениям в области безопасности жизнедеятельности, а также средства, используемые в процессе  

проведения текущих занятий. 

 

Средства оснащения ОБЖ. 

№ п/п Наименование Единица 

измерения 

Количество 

1 2 3 4 

1. Нормативно-правовые документы. 

1 Конституция РФ шт. По кол-ву учащихся 

2 Закон «Об образовании» шт. По кол-ву учащихся 

3 Концепция противодействия терроризму в РФ. шт По кол-ву учащихся 

4 Постановление Правительства РФ от 30.12.2007 г. № 804 «О единой государственной 

предупреждения и ликвидации ЧС» 

шт. По кол-ву учащихся 



 

4 

5 Стратегия национальной безопасности шт. По кол-ву учащихся 

6 Федеральный закон «О безопасности». шт. По кол-ву учащихся 

7 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» шт. По кол-ву учащихся 

8 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС техногенного и природного характера» шт. По кол-ву учащихся 

9 Федеральный закон «О гражданской обороне» шт. По кол-ву учащихся 

10 Федеральный закон «О пожарной безопасности» шт. По кол-ву учащихся 

11 Федеральный закон «О противодействии терроризму» шт. По кол-ву учащихся 

12 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» шт. По кол-ву учащихся 

13 ФЗ «О аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» шт. По кол-ву учащихся 

14 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» шт. По кол-ву учащихся 

15 Общевоинские уставы ВС РФ шт. По кол-ву учащихся 

16 ФЗ «Об обороне» шт. По кол-ву учащихся 

17 Положение о порядке прохождения альтернативной гражданской службы шт. По кол-ву учащихся 

18 Военная доктрина РФ шт. По кол-ву учащихся 

19 Указ Президента РФ «Вопросы прохождения военной службы» шт. По кол-ву учащихся 

20 Указ Президента РФ «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и 

ведомственных знаках отличия» 

шт. По кол-ву учащихся 

21 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» шт. По кол-ву учащихся 

22 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» шт. По кол-ву учащихся 

23 ФЗ «О статусе военнослужащих» шт.  По кол-ву учащихся 

24 Правила дорожного движения РФ шт.  По кол-ву учащихся 
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2. Учебная литература. 

25 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для 10 и 11 классов шт. По кол-ву учащихся 

26 Наставления по стрелковому делу: Основы стрельбы из стрелкового оружия 7,62 мм (или 5,45 

мм) модернизированный автомат Калашникова. 

шт. 1 

27 Учебник по основам медицинских знаний (для девушек) шт. По кол-ву учащихся 

 

 

Учебники и учебные пособия ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

 

1.  Закон Российской Федерации «Об образовании». 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения. 

 

3. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для учащихся 10 кл. общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, 

Б. И. Мишин, В. А. Васнев. - М. : Просвещение, 2010. 

4. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для учащихся 11 кл. общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников. - М. : Просвещение, 2009. 

 

 

Учебники и учебные пособия ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

 

1. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для учащихся 10 кл. общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, 

Б. И. Мишин, В. А. Васнев. - М. : Просвещение, 2010. 

2. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для учащихся 11 кл. общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников. - М. : Просвещение, 2009. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.     С.В. Баленко «Школа выживания», М., «Эксмо», 1992г. 

2.     В.Г. Бубнов, В.А. Бубнова «Основы медицинских знаний», М., «Астрель»,2005г. 

3.     В.Д. Зазулинский «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», М., «Экзамен», 2006г. 

4. Безопасность человека в экстремальных ситуациях. «Военные знания»,М,1992 г 

5. Защита населения в ЧС. «Военные знания»,М, 2000 г 
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6. В.В. Шаховец «Первая помощь в экстремальных ситуациях. Т.1», «М», 2000 г 

7. В.В. Шаховец «Первая помощь в экстремальных ситуациях. Т.2», «М», 2000 г 

8.Серия «1000 советов от газеты Комсомольская правда» «Первая помощь в экстренных ситуациях» ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА» 2006 г. 

 

Видеоматериалы 

№ п/п Название 

1.  В/К. «Первая помощь»         

2.  В/К «Первая медицинская помощь» 

3.  В/К «Безопасность на воде» 

4.  СD «Сам себе МЧС» 

5.  Сериал «Идеальные катастрофы»  (Discovery Channel) [2009г.,  

6.   Сериал «Чудеса природы» BBC-1999 г 

7.  Фильм «Цунами –снято на мобильный» 2012 г ,Росссия2 

8.  Фильм «Ядерное цунами» 2011 г Россия, Первый канал  

9.  Сериал «Без предупреждения» BBC-1999 г. 

10.  Сериал «Охотники за стихией» BBC 1999 г. 

11.  Сериал «Силы природы» BBC 2002 г. 

12.  Фильм Челябинский метеорит - Семь дней спустя 1 канал-2013 г 

13.  Фильм –Цунами 1997г 

14.  Фильм –Силы природы-2008 г. 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬЕЫЕ РЕСУРСЫ 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ: 

 

Название сайта Электронный адрес 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/  

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru  

Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm  

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru  

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru  

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом  «1 

сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net  

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det  

Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-МЧС 

России 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.gov.ed.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
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Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет ресурсов по Охране 

трудa, Безопасности дорожного движения, Безопасности 

жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/  

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности http://www.alleng.ru/edu/saf.htm  

Безопасность. Образование. Человек.  Информационный портал ОБЖ и 

БЖД: Всё Безопасности Жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.econavt-catalog.ru/
http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
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Приложение №1 

Календарно-поурочное планирование (2018-2019 уч. год) 

10 класс 
 

Практическая часть: контрольные работы – 2 

№ п.п. Дата Тема урока Домашнее задание 

1 03.09 Правила поведения в условиях 

вынужденного автономного 

существования 

§1.1 (стр.8-14), пересказ 

2 10.09 Правила поведения в ситуациях 

криминогенного характера 

§1.2 (стр.14-15), записи в 

тетради пересказ 

3 17.09 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

§1.3 (стр.15-18), пересказ 

4 24.09 Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера 

§1.4(стр. 18-20). пересказ 

5 01.10 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, ее структура и 

задачи 

§1.5 (стр.20-23), пересказ 

6 08.10 Законы и другие нормативно-правовые 

акты РФ по обеспечению безопасности 

§1.6 (стр. 24-27), пересказ 

7 15.10 Гражданская оборона, основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны 

§2.1 (стр.28-33), пересказ 

 8 22.10 Современные средства поражения, их 

поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения 

§2.2 (стр.33-41), пересказ 

9 05.11 Оповещение и информирование населения 

об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени 

§2.3 (стр.42-44), пересказ 

10 12.11 Организация инженерной защиты 

населения от 

поражающих факторов ЧС военного и 

мирного времени. Средства 

индивидуальной защиты 

§2.4-2.5 (стр. 44-50), 

пересказ 

11 19.11 Организация проведения аварийно-

спасательных работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций 

§2.6 (стр.51-52), пересказ 

12 26.11 Организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении 

§2.7 (стр. 53-54), пересказ 

13 03.12 Сохранение и укрепление здоровья - 

важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе 

и трудовой деятельности 

§3.1 (стр.56-57), пересказ 

14 10.12 Инфекционные заболевания, их 

классификация 

§3.2 (стр.57-59), пересказ 

15 17.12 Основные инфекционные заболевания, их §3.2 (стр.59-61), пересказ, 
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профилактика сообщения по теме 

16 24.12 Контрольная работа по теме: 

«Безопасность и защита человека в 

опасных чрезвычайных ситуациях» 

Повторить Главу 1-3 

17 14.01 Здоровый образ жизни. Факторы, 

влияющие на здоровье 

§4.1 (стр.62-64), пересказ 

18 21.01 Основные составляющие здорового образа 

жизни 

§4.1 (стр.64-66), пересказ 

19 28.01 Биологические ритмы §4.2 (стр.67-68), пересказ 

20 04.02 Влияние биологических ритмов на 

работоспособность человека 

§4.2 (стр.68-70), пересказ 

21 11.02 Значение двигательной активности и 

закаливания организма для здоровья 

человека 

§4.3 (стр.70-73), пересказ, 

сообщение по теме 

22 18.02 Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек 

§4.4 (стр.73-78), пересказ, 

сообщения по теме 

23 25.02 История создания Вооруженных сил 

России 

§5.1 (стр.80-86), пересказ, 

сообщения по теме 

24 04.03 Организационная структура Вооруженных 

сил России 

§5.2 (стр.86-89), пересказ 

25 11.03 Виды Вооруженных сил, рода войск. 

История их создания и предназначение 

§5.2 (стр.89-94), пересказ, 

сообщения по теме 

26 18.03 Функции и основные задачи 
современных Вооруженных сил 
России, их роль и место в системе 
обеспечения национальной 
безопасности страны. Реформа 
Вооруженных сил 

§5.3 (стр. 94-99), пересказ, 

сообщения по теме 

27 25.03 Другие войска, их состав и 
предназначение 

§5.4 (стр.100-102), пересказ 

28 01.04 Патриотизм и верность воинскому долгу - 

качества защитника Отечества. 

§6.1 (стр.103-105) 

29 08.04 Памяти поколений - дни воинской 

славы России 

§6.2 (стр.106-117), пересказ, 

сообщения по теме 

30 15.04 Дружба, войсковое товарищество - основа 
боевой готовности частей и 
подразделений 

§6.3 (стр.117-120), пересказ 

31 22.04 Боевое знамя воинской части - символ 

воинской чести, доблести и славы 

§7.1 (стр.121-123), пересказ 

32 06.05 Ордена - почетные награды за воинские 
отличия и заслуги в бою и военной 
службе 

§7.2 (стр.123-128). пересказ 

33 13.05 Ритуалы Вооруженных сил Российской 

Федерации 

§7.3 (стр.128-131), пересказ 

34 20.05 Контрольная работа в рамках 
промежуточной аттестации 
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Приложение №1 

Календарно- поурочное планирование (2018-2019 уч. год) 

11 класс 

№ 

п.п. 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1  Стартовая контрольная работа 

(№1) 

Пожарная безопасность. Права и 

обязанности граждан в области 

пожарной безопасности 

§1 (стр.6-11),  

2  Правила личной безопасности при 

пожаре 

§2 (стр. 12-17),  

3  Обеспечение личной безопасности 

на водоемах в различное время 

года 

§3 (стр.18-23),  

4  Обеспечение личной безопасности 
в различных бытовых ситуациях 

§4 (стр.24-29),  

5  Правила личной гигиены 

и здоровье 

§10 (стр.54-57),  

6  Нравственность и здоровье. 

Формирование правильного 

взаимоотношения  полов. 

§11 (стр.58-61),  

7  Инфекции, передаваемые половым 

путем. Меры их профилактики 

§12 (стр.62-65) 

8  Понятия о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-

инфекции 

§ 13 (стр.66-69) 

9  Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье 

§14 (стр. 70-73),  

10  Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности 

и инсульте.  

 

§15 (стр.74-77),  

11  Первая медицинская помощь при 
ранениях  

§16-18 (стр.78-89),  

12  Первая медицинская помощь 
при травмах  

§19-22 (стр.90-105),  

13  Первая медицинская помощь 
при остановке сердца. 

§23 (стр.106-111),  

14  Контрольная работа №2 по 
теме: «Основы медицинских 

Повторить главу 1, 
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знаний и здорового образа 
жизни» 

3,4 

15  Основные понятия о воинской 

обязанности 

§30 (стр.142-145),  

16  Организация воинского учета и его 

предназначение 

§31-33 (стр. 146-157),  

17  Обязательная подготовка граждан к 

военной службе 

§34 (стр. 158-161),  

18  Добровольная подготовка граждан 

к военной службе 

§37 (стр.172-175),  

19  Организация медицинского 

освидетельствования и медицин-

ского обследования граждан при 

постановке на воинский учет 

§38 (стр.176-181),  

20  Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе 

§40 (стр.186-189),  

21  Правовые основы военной службы §41 (стр. 190-193),  

22  Общевоинские уставы 

Вооруженных сил - закон воинской 

жизни 

§44-48 (стр.204-223) 

23  Военная присяга - клятва воина на 

верность Родине, России 

§58(стр.264-267),  

24  Призыв на военную службу, время 

и организация призыва 

§61 (стр.276-279),  

25  Прохождение военной службы по 

призыву 

§62- 63(стр.280-289) 

26  Прохождение военной службы по 

контракту 

§64 (стр.290-295),  

27  Права 

и ответственность военнослужащих 

§42 (стр.194-197) 56 

(стр.256-259),  

28  Военнослужащий - патриот, с 

честью и достоинством несущий 

звание защитника Отечества 

§52-53 (стр.240-247) 

29  Военнослужащий - специалист, в 

совершенстве владеющий оружием 

и военной техникой 

§54(стр.248-251),  

30  Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к мо-

ральным, индивидуально- 

психологическим и профессиональ-

ным качествам гражданина 

§50-51(стр.230-239) 

31  Военнослужащий - подчиненный, 

строго соблюдающий 

Конституцию и законы Российской 
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Федерации, выполняющий 

требования воинских уставов, при-

казы командиров и начальников 

32  Как стать офицером Российской 

армии? Международная (миро-

творческая) деятельность 

Вооруженных сил Российской 

Федерации 

§43 (стр.198-203) 

33  Итоговая контрольная работа в 

рамках промежуточной 

аттестации 

тест 

34  Повторение курса ОБЖ  

 

 


